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Участники проекта «Реформирование избирательной системы и развитие
регионального сотрудничества в области проведения выборов», включенного в
Программные
рамки
сотрудничества
и
реализуемого
Советом
Европы,
присутствовавшие на конференции «Ход выполнения рекомендаций международных
миссий по наблюдению за выборами в странах Восточного партнерства»,
состоявшейся в Венеции (Италия) 24—25 октября 2016 года:


подтверждают, что международным организациям и организациям
гражданского общества необходимо продолжать наблюдение за выборами,
которое
способствует
применению
пяти
руководящих
принципов
избирательного права, которое должно быть всеобщим, равным, свободным,
тайным и прямым;



высоко отмечают сотрудничество в области проведения выборов между
различными заинтересованными сторонами Совета Европы и другими
международными организациями и напоминают о важности совместной
работы в ходе наблюдения за выборами, которая должна выражаться в том
числе в сотрудничестве различных партнеров по наблюдению за выборами, в
частности, национальных организаций гражданского общества;



обращают особое внимание на значимость роли организаций гражданского
общества в избирательном процессе, а также на их вклад в развитие
национальных избирательных процедур и призывают к дальнейшему
повышению
их
профессионализма
посредством
продолжительного
усовершенствования методологий для наблюдения и отчетов о результатах
наблюдения;



предлагают соответствующим органам власти в странах Восточного
партнерства принимать участие в диалоге в период между выборами и по
итогам выборов с целью выполнения рекомендаций, сформулированных по
итогам наблюдения за выборами, в частности, путем обращения за
технической помощью Совета Европы;



доверяют Совету Европы изучить условия оказания и возможность
финансирования стабильной долгосрочной помощи в проведении выборов в
странах Восточного партнерства в целях налаживания сотрудничества с
государствами-членами в области выполнения технических рекомендаций,
выработанных миссиями по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ,
Парламентской ассамблеи Совета Европы и Конгресса местных и
региональных властей, на основе планов действий, учитывающих особенности
каждой страны;



отмечают дополнительные преимущества обмена знаниями и опытом между
коллегами, представляющими заинтересованные стороны избирательного
процесса и организации гражданского общества в странах Восточного
партнерства, включая совместное наблюдение за выборами и сотрудничество в
областях, представляющих обоюдный интерес, таких как финансирование
политических партий и избирательных кампаний и участие в политических
процессах недостаточно представленных в них групп, и просят Секретариат
Совета Европы изучить возможность разработки плана действий в области
технического сотрудничества по итогам выборов в странах Восточного
партнерства на 2017—2020 годы;



отмечают важность для наблюдателей на выборах придерживаться
принципов, которые содержаться в Декларации принципов международного
наблюдения за выборами и Своде правил поведения международных
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наблюдателей по наблюдению за выборами Организации Объединенных
Наций, как фундаментальном общем документе для осуществления
наблюдения за выборами беспристрастно, профессионально и тщательно.


постановляют в полной мере использовать существующие международные и
региональные избирательные стандарты и передовые методы, разработанные
Советом Европы, а также Советом по демократическим выборам Венецианской
Комиссии, Европейским союзом, Организацией Объединенных Наций,
БДИПЧ/ОБСЕ, которые формируют основу, необходимую для проведения
свободных и справедливых выборов и, таким образом, обеспечения подлинно
демократического политического режима в странах Восточного партнерства, а
также продолжить практику регулярного обмена посредством проведения
мероприятий по примеру данной конференции;



рекомендуют
расширить
практику
предварительного
обсуждения
существенных рекомендаций со стороны миссий международного наблюдения
с экспертными неправительственными организациями соответствующей
страны в первую очередь с организациями осуществляющими внутреннее
наблюдение за выборами;



просят Совет Европы рассмотреть возможность регулярного проведения таких
совещаний для совместного профессионального и предметного обсуждения
проблем реализации рекомендаций международных миссий наблюдения;



просят Совет Европы опубликовать материалы конференции и постановляют
распространить заключительные замечания среди представителей органов
власти и доноров в странах Восточного партнерства;



выражают искреннюю признательность властям Италии и отделению Совета
Европы в Венеции за сотрудничество в ходе организации мероприятия, за их
вклад в успешное проведения мероприятия и наконец, за их радушие и
гостеприимство.
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